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Стинг начнёт тур 
по России 
с «Екатеринбург-ЭКСПО»
Знаменитый британский музыкант Стинг вы-
ступит в Екатеринбурге. Уральская столица 
стоит первой в списке четырёх российских го-
родов, которые исполнитель посетит в рам-
ках концертного тура.

Информация о грядущем российском ту-
ре опубликована на официальном сайте ис-
полнителя. 5 ноября Стинг даст концерт в 
«Екатеринбург-ЭКСПО», 7 ноября музыкант 
выступит в Казани на «Татнефть Арене». 9 но-
ября певец выйдет на сцену Ледового дворца 
в Санкт-Петербурге. Завершится концертный 
тур 11 ноября в «Олимпийском» в Москве. 
Билеты появились в продаже на сайте испол-
нителя во вторник, 4 сентября.

Напомним, что в последний раз Стинг вы-
ступал в Екатеринбурге в июле 2013 года. 
Концерт состоялся в КРК «Уралец».

Валентин ТЕТЕРИН

«Университет для молодых бойцов»Данил ПАЛИВОДА
RCC Boxing Promotions про-
вела очередной турнир 
по смешанным единобор-
ствам. И, казалось бы, ниче-
го удивительного: в послед-
нее время в Екатеринбурге 
таких мероприятий очень 
много. Но турнир RCC: Intro 
был уникален не только 
для нашего региона, 
но и для России в целом.– В России очень много ин-тересных бойцов, которые в силу разных причин не могут пробиться на хорошие турни-ры и поэтому выступают на не-больших, часто неофициаль-ных соревнованиях, – отметил промоутер турниров Russian Cagefighting Championship Ни-
колай Клименко. – Мы не име-ем большой команды скаутов, которая могла бы ездить по всей стране в поисках талан-тов. Нам проще и дешевле со-

брать их в Екатеринбурге. Тур-ниры RCC: Intro станут старто-вой площадкой для талантли-вых спортсменов.Местом проведения нового проекта была выбрана Акаде-мия единоборств РМК. Основ-ная задача серии турниров – 

поиск новых российских талан-тов. Именно поэтому организа-торы даже не рассматривали заявки от иностранных спорт-сменов. Всего в первом турни-ре RCC: Intro приняли участие 24 спортсмена со всей России, семь из них представляли Ека-

теринбург. Также в октагон вышли молодые бойцы из Мо-сквы, Тюмени, Иваново, Клина, Омска, Барнаула, Магнитогор-ска, Казани, Брянска и Ижевска. Первые семь боёв были двухра-ундовыми, ещё пять проходи-ли в традиционном для ММА трёхраундовом формате. Для многих спортсменов, которых отобрали скауты RCC Boxing Promotions, это было дебют-ное выступление в октагоне, но были и те, кто имел за плечами выступления в клетке.Подобных турниров в Рос-сии не было. Именно поэтому на мероприятие обратили вни-мание ведущие бойцы России.– RCC: Intro – крутой проект для молодых бойцов, – отметил российский боец UFC Алексей 
Олейник. – Это можно даже на-звать институтом или универ-ситетом для них. Турнир помо-жет им найти выход на профес-сиональный ринг, поможет им стать профессионалами. Этот 

проект позволит любому чело-веку с большим желанием по-пасть на высшие уровни ММА.Сами бои оказались не ме-нее зрелищными, чем поедин-ки профессиональных турни-ров. Например, два поединка закончились вничью: настоль-ко близки были соперники и хотели победить. А в бою Фёдо-
ра Сабурова и Тимура Галим-
зянова зрители увидели нока-ут уже на первых секундах. Са-буров в своём дебютном бою сразу же пошёл в атаку на более опытного соперника и послал того в нокаут уже на 18-й се-кунде. Вот таких бойцов и ищет RCC Boxing Promotions.В заключительной части спортивной программы вече-ра состоялся бой между росси-янином Денисом Лаврентье-
вым и Тейлором Лэпилусом из Франции. Этот поединок не входил в программу турнира, а был украшением вечера. Де-бют Лаврентьева состоялся в 

2017 году в Екатеринбурге, за это время он провёл пять пое-динков и во всех одержал побе-ды. Француз же, в свою очередь, более опытный, и даже высту-пал в главной мировой органи-зации ММА – UFC. Правда, опыт французу не помог: Лаврентьев победил, а после боя заявил, что теперь будет выступать за Екатеринбург.– Бой очень непростой, со-перник был опытный. Три по-беды в UFC о многом говорят. Но мы своё забрали, – расска-зал Денис. – С сегодняшне-го дня я представляю Екате-ринбург и буду тренировать-ся здесь, в Академии едино-борств РМК.Турниры RCC: Intro долж-ны стать традиционными. Ска-уты промоутерской компании будут искать новых талантли-вых бойцов и помогать им раз-виваться в профессиональной карьере.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в Инсбруке стартует 
XV чемпионат мира по ска-
лолазанию. Россию на этих 
соревнованиях будут пред-
ставлять 32 спортсмена, 
в том числе восемь сверд-
ловчан и наши воспитанни-
ки, которые сейчас высту-
пают за другие регионы.Звонок корреспондента «Областной газеты» застал патриарха советского и рос-сийского скалолазания Алек-
сандра ПИРАТИНСКОГО на-кануне вылета в Австрию. Разговор получился не толь-ко о предстоящем чемпиона-те мира, но и об изменени-ях, происшедших в этом ви-де спорта после включения в программу Олимпийских игр, и даже о телепроекте «Пер-вого канала». Но сначала был вопрос на злобу дня.

– Александр Ефимо-
вич, вам, наверно, бальза-
мом на рану стали строки 
из программной статьи гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева в нашей газете про то, 
что, учитывая особенности 
уральского ландшафта, в 
проекте нового комплекса 
зданий «СКБ-Контур» «кро-
ме производственных зда-
ний заложены школа и тре-
нировочный центр по ска-
лолазанию». – Есть намерение – уже хо-рошо. Посмотрим, как это бу-дет реализовано. Я даже го-ворил, что в принципе готов такой тренировочный центр возглавить, если в этом будет необходимость. Знаю, что не-сколько скалодромов собира-ются строить.

Важно, чтобы все заинте-ресованные стороны догово-рились – область, город, част-ные фирмы. Главное, чтобы строительство возглавил гра-мотный человек. У нас сей-час есть «Сила воли», но это чисто коммерческая шту-ка. У СДЮСШОР горных ви-дов спорта забирают водо-напорную башню на Москов-ской горке, поскольку она па-мятник архитектуры. Причём там какая тонкость – трени-роваться на ней сейчас нель-зя по соображениям безопас-ности, а переделывать не мо-гут, потому что памятник. Сколько в своё время в неё было вложено сил и средств…Если брать в целом по стране, то самый оснащён-ный скалодром – это в Цен-тральном спортивном клубе армии. Как мне однажды не без зависти сказал президент международной федерации скалолазания Марко Скола-
рис: «У тебя всё тут захваче-но». Смотрите сами, началь-ник ЦСКА Артём Громов ро-дился в Петербурге, но учил-ся на Урале (в Екатеринбург-
ском суворовском училище и 
Уральском государственном 
университете. – Прим. «ОГ»), а полгода назад был избран президентом технической ко-миссии Международного со-вета военного спорта (CISM) по скалолазанию. Другой наш уральский воспитанник, ма-стер спорта международного класса по скалолазанию Яков 
Субботин – начальник спорт-комплекса ЦСКА. Тренер мо-лодёжной сборной Лариса 
Бычковская – тоже наша.

– Александр Ефимович, 
завтра стартует чемпио-

нат мира в Инсбруке. Чего 
ждать на нём от свердлов-
чан? – Я боюсь делать какие-то прогнозы до начала чемпио-ната, хотя бы должны первые выступления пройти, что-бы узнать, в какой форме на-ши ребята и их соперники. Но попробую какие-то основные моменты отметить. Высту-пит Дмитрий Шарафутди-
нов, причём и как спортсмен, и как тренер. А если говорить о сильнейших, то это Елиза-
вета Иванова, Виктория 
Мешкова и Юлия Пантеле-
ева. В частности, Пантелеева может претендовать на меда-ли в многоборье. В скорости есть шанс на призовое место у Ивановой.Главное, чтобы не пере-тренировался народ. Я всег-да говорю, что лучше мень-

ше, чем больше. Конечно, это когда речь идёт о подго-товке к крупным соревнова-ниям. Исключительно что-бы не было лишних повреж-дений. И так больше поло-вины сборной с различными травмами – у кого колено, у кого локоть, у кого кисти, у кого плечо.
– А если говорить о со-

перниках российских ска-
лолазов, то это в первую 
очередь кто?– Ох, да сколько угодно! Немцы, австрийцы, фран-цузы, очень сильны сейчас японцы, которые готовят-ся к домашней Олимпиаде 2020 года. А кроме того, есть сильные поляки, англичане, испанцы, итальянцы, есте-ственно, китайцы. Такая об-ширная география – это след-

ствие включения скалолаза-ния в программу Игр в Токио.
– То есть получается, что 

во многих странах произо-
шёл своеобразный олим-
пийский набор?– Можно и так сказать. Очень возросла конкуренция.

– Если в мире скалола-
зание продвигает МОК, то 
в России это делает феде-
ральное телевидение. Как 
вам программа «Первого 
канала» «Русский ниндзя», 
в которой и свердловские 
скалолазы принимали ак-
тивное участие?– Я же был вице-прези-дентом Международной фе-дерации скалолазания по медиа и коммуникациям, и журналисты, в основном на-ши, не европейские, звонили 

после соревнований и спра-шивали: «Сколько погиб-ших, травмированных? Ни-сколько? Ну тогда не о чем писать».Мне не нравится в этом проекте одна вещь. Спортив-ное скалолазание не являет-ся экстремальным видом. Ес-ли соблюдать все правила и нормы безопасности, то бег на 100 метров будет трав-матичнее, чем скалолазание. Подтверждением этому слу-жит то, что проводится даже чемпионат мира среди инва-лидов. А телевизор в погоне за рейтингами нагоняет жу-ти. Но для рекламы скалола-зания программа «Русский ниндзя» – это, пожалуй, хо-рошо. До определённой сте-пени.

«Сколько погибших? Нисколько? Ну тогда не о чем писать»  Почётный президент Федерации скалолазания России о чемпионате мира, олимпийском наборе и «Русском ниндзе»

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 М

Ф
С

 ДОСЬЕ «ОГ»
ПИРАТИНСКИЙ Александр Ефимович.

Родился 11 сентября 
1944 года в Свердловске.

Почётный президент Фе-
дерации скалолазания Рос-
сии (ФСР). Почётный член 
Международной федерации 
спортивного скалолазания 
(IFSC).

В скалолазании с 1962 г. 
Заслуженный работник выс-
шей школы России, заслу-
женный тренер России, су-
дья всесоюзной и международной категорий.

Председатель Федерации скалолазания Свердлов-
ской области. Первый вице-президент и главный тре-
нер ФСР (1992–1999).

Президент и главный тренер ФСР (1999–2006).
Награждён почётным знаком ОКР «За заслуги 

в развитии Олимпийского движения в России», «За 
спортивную доблесть», почётным знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта».

«Настраивался на турнир по-особенному»
В Братиславе завершился Кубок Европы по дзюдо. Единственный 
представитель Свердловской области на турнире Иван Долгих сумел 
завоевать золотую медаль в категории до 60 килограммов.

– Настраивался на этот старт по-особенному, потому что на по-
следних соревнованиях выступил неудачно, и очень хотел победить, 
– рассказал «Областной газете» Иван Долгих. 

В первой встрече турнира Долгих встречался с австрийцем Валенти-
но Крнжичем. Встреча была упорной, австрийца дважды наказывали судьи, 
но бросок Ивану удалось сделать лишь за десять секунд до конца схватки. 
Зато встречу второго круга Иван практически не заметил: уже на 14-й секун-
де схватки свердловчанин бросил поляка Мичала Дыбу на иппон и одержал 
чистую победу. В четвертьфинале и полуфинале наш спортсмен встречался 
с голландцем Тибо Волеманом и сербом Филипом Нуркичем соответствен-
но. С представителем Нидерландов Долгих боролся дольше всех на турнире 
и одержал победу лишь на третьей минуте голден-скора (дополнительного 
времени). А серба свердловчанин победил удержанием.

– Соперники были очень серьёзные, и приходилось на каждого 
настраиваться психологически, потому что я знаю, что если я захочу, 
то могу победить абсолютно любого противника. Организация турни-
ра была на высоком уровне, всё понравилось, – отметил спортсмен.

В финальной встрече Ивану противостоял соотечественник – Яго 
Абуладзе. Интересно, что спортсмены уже встречались до этого друг 
с другом, и победителем выходил Абуладзе. Но в Братиславе сверд-
ловчанин был настроен серьёзно.

– Да, я проиграл Яго до этого, но перед схваткой даже об этом не 
думал, – вспоминает Иван. – Я просто откинул все лишние мысли и 
пошёл бороться.

В решающей схватке Долгих дважды результативно бросил сво-
его соперника на оценку ваза-ари, что привело к досрочной победе. 
Отличное выступление на турнире в Братиславе может положитель-
но сказаться на решении тренерского штаба о формировании сбор-
ной на первенство Европы в Венгрии, которое пройдёт в ноябре.

– Сейчас приехал домой. За всё лето в городе был, наверное, неде-
ли три, – добавил Иван. – Планирую чуть-чуть отдохнуть, залечить неко-
торые травмы и снова продолжать тренироваться. 16 сентября отправ-
ляюсь на сборы в Грозный, и там уже тренер объявит о наших следую-
щих стартах. Хотелось бы, конечно, попасть на первенство Европы до 23 
лет в Венгрии. Но решение будет принимать тренерский штаб.

Данил ПАЛИВОДА

Космонавт Савиных, «Агата Кристи» и Джефф Монсон: чем удивит Московская книжная ярмарка Наталья ШАДРИНА
Сегодня на ВДНХ в столице от-
крывается 31-я Московская 
международная книжная вы-
ставка-ярмарка (ММКВЯ). Уча-
стие в знаковом литературном 
событии примут более 300 из-
дательств, всего в рамках яр-
марки с 5 по 9 сентября прой-
дёт более 600 различных ме-
роприятий. Главной темой вы-
ставки на этот раз выбрана 
детская литература. Программа Московской книжной ярмарки в этом го-ду более чем насыщенна. Во-первых, новые произведения презентуют «Эксмо», «АСТ», «Молодая гвардия» и другие из-

дательства – всего на ярмарке будет представлено более 100 тысяч книг самых разных на-правлений и жанров.Публике предстоит позна-комиться как с серьёзными но-винками в отечественной ли-тературе – «Время изоляции. 1951–2000 гг.» Дмитрия Бы-
кова, заключительной книгой трилогии «Собибор» Ильи Ва-
сильева и Николая Сванидзе или сборником «Свои» Сергея 
Шаргунова, так и с произведе-ниями, рассчитанными на само-го широкого читателя. К приме-ру, с книгой актрисы Натальи 
Варлей «Канатоходка» или ав-тобиографией «без купюр» зна-менитого бойца Джеффа Мон-
сона. Во-вторых, ММКВЯ – пре-

красная возможность встре-титься с любимыми писателя-ми, задать им свои вопросы. Так, на выставке пообщаются с по-клонниками Людмила Петру-
шевская, Николай Дроздов, Гу-
зель Яхина, Татьяна Устино-
ва, Сергей Лукьяненко и дру-гие известные авторы.Что касается Свердловской области, то наше представи-тельство на ярмарке доволь-но внушительно. Новый роман «Дождь в Париже» презентует 
Роман Сенчин, книгу о груп-пе «Агата Кристи» представит журналист и архивариус Сверд-ловского рок-клуба Дмитрий 
Карасюк, приедет в Москву с романом «Петровы в гриппе и вокруг него» и екатеринбур-

жец Алексей Сальников. Кроме того, книгу «Салют-7. Записки 
с мёртвой станции» предста-
вит легендарный космонавт 
Виктор Савиных, чья исто-
рия, напомним, легла в осно-
ву сюжета фильма «Салют-7». 
После выхода картины «ОГ» 
связалась с Виктором Петро-
вичем и узнала, что в нашей 
области до 1963 года он стро-
ил дорогу Ивдель – Обь. Кос-монавт также рассказывал нам, что в художественном фильме 
Клима Шипенко всё же мно-го придуманного, поэтому тем, кто хочет узнать, как развора-чивались события на самом де-ле, будет полезно познакомить-ся с этим изданием.А поскольку главная тема 

ярмарки – детская литерату-ра, большинство событий по-священо именно ей. Это и пре-зентация Международного кон-гресса по детской книге – 2020, и художественные новинки для малышей и подростков, и огромное количество мастер-классов, на одном из которых маленькие читатели встретят-ся с героям сказа Павла Бажо-
ва «Серебряное копытце».

КСТАТИ. Московская меж-дународная книжная выстав-ка-ярмарка – крупнейший и старейший книжный форум в России, проводящийся с 1977 года. Выставка традиционно стартует в первую среду сентя-бря, открывая новый книжный сезон.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТ-
СКОЙ ТЕМЫ – объявлен длин-ный список Всероссийского конкурса на лучшее литератур-ное произведение для детей и юношества «Книгуру». Всего в лонг-лист попали 30 произ-ведений. К сожалению, в этот раз среди полуфиналистов не оказалось свердловчан, види-мо, наши писатели порадуют юных читателей уже на сле-дующий год. А нынче за побе-ду поборются такие писатели как Кристина Стрельникова («День глухого кита»), Ната-
лья Савушкина («Шапка-неви-димка»), Евгений Рудашевский («Голод») и другие. Полный спи-сок на сайте oblgazeta.ru.

«Локомотив-Изумруд» 
одержал победу 
на турнире в Челябинске
Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» 
завоевал титул чемпиона турнира памяти 
В.Ф. Давыдова. В соревнованиях принимали 
участие четыре команды, которые сыграли 
между собой по круговой системе.

В первом матче турнира екатеринбуржцы 
в трёх партиях разобрались с «Тарханом» из 
Стерлитамака – 3:0 (25:16, 25:13, 25:19). За-
тем уральские волейболисты одолели «ТНК-
Казхром» – 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 27:25). 
В матче за первое место «Локомотив-Изум-
руд» встречался с хозяевами турнира – че-
лябинским «Динамо». Однако особой борь-
бы не получилось: екатеринбуржцы одержа-
ли уверенную победу и заняли итоговое пер-
вое место.

Времени на отдых у волейболистов нет: 
уже сегодня в Тюмени стартует Кубок Запад-
ной Сибири и Урала по волейболу среди муж-
ских команд, посвящённый памяти заслужен-
ного тренера СССР Юрия Фураева. Помимо 
«Локомотива-Изумруда» в турнире примут 
участие «Газпром-Югра», «Югра-Самотлор» 
и «Тюмень».

Данил ПАЛИВОДА

Современные соревнования проводятся на искусственных скалодромах
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Иван Долгих (второй слева) с золотой медалью 
на пьедестале почёта
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Фёдор Сабуров (слева) оформляет самый быстрый нокаут турнира
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